
 

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН    «КАЯКЕНТСКИЙ  РАЙОН»  
      368560 с.Новокаякент ул. Джабраиловой д.36       тел.2-12-42;2-13-60. 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
           от «07 » ноября__2019  г.                                                                              №_339_ 

                           

 О внесении изменений в постановление от 25 апреля 2019года №154  «Об 

утверждении муниципальной программы МР «Каякентский район» 

«Формирование современной городской среды в муниципальном районе 

«Каякентский район» на 2019-2024  годы» 

                 

        В целях повышения качества реализуемых мероприятий по выбору 

территорий, подлежащих благоустройству, перечня мероприятий,  дизайн-

проектов. а также осуществления мониторинга хода реализации и приемки 

выполненных работ исключительно с учетом мнения общественных 

комиссий, руководствуясь  письмом Минстроя России от 02.07.2019г. № 

2З691-ВЯ/06  об обеспечении информационного хода реализации 

национальных проектов, предусматривающее информирование населения о 

результатах их реализации, непосредственно влияющих на качество жизни 

граждан, а также использование механизмов общественного контроля и 

обратной связи, постановляю: 

 

1. Внести изменения в сроки выполнения муниципальной программы МР 

«Каякентский район» «Формирование современной городской среды 

муниципальном районе «Каякентский район» в приложении №3 (Адресный 

перечень общественных территорий) и указать в перечне адресов на 2020год  :  

 Общественная территория, расположенная по адресу: 

1    РД, Каякентский район, с. Каякент, ул. М.Гаджиева 16 (Сквер, 

«Спортивная площадка»); 

2.  РД, Каякентский район, с. Башлыкент,  ул. Центральная,  

(Общественная территория, «парк ВОВ»); 

3.  РД, Каякентский район, с. Усемикент,  ул. Ленина,  (Общественная 

территория, «парк Победы»), 

2. Перенести благоустройство общественной территории  по адресу: 

1. РД, Каякентский район, с. Каякент, ул.М.Исаева, 43 с 2020года на 

2023год; 

     3.   Перенести благоустройство общественной территории  по адресу: 

        1. РД, Каякентский район, с. Первомайское, ул. Ленина дом №9 «А»,  

          2. РД, Каякентский район, с. Первомайское, ул. Ленина дом №11 «А»,  

    с 2020года на 2024год. 

 

 

 



 

       3.В целях  максимальной открытости процессов благоустройства    

       общественных территорий поручить Ахмедовой Г.К. заместителю главы МР   

     «Каякентский район» обеспечить размещение настоящего постановления    

      и информации о ходе и итогах реализации благоустройства всех объектов на     

     официальном сайте  муниципального района в сети интернет, а также в    

     социальных сетях. 

       4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на      

       руководителя аппарата администрации Умарова У.Ш.  

           
         

 

           Глава                                                                                           М.Гаджиев 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Тюльпаров  

А. Арсланалиев 


